
Анализ реализации  

программы перехода школы в эффективный режим работы 

(аналитическая справка) 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО   МОУ Кладовицкая ООШ 

Муниципальное образование     Ростовский МР 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

40 36 0 

 

Кадровый состав (на 1 сентября 2021-2022 учебного года) 

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты 4 

Соответствие занимаемой должности 9 

Первая категория 5 

Высшая категория 3 

 

ВСЕГО 21 

 

Блок №2 Динамика образовательных результатов 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык - - - 

Математика профиль - - - 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык 3,4 Не проводился 3,4 

Математика  3,2 3 

 

Динамика образовательных результатов в 9-х классах (на основе 

результатов ОГЭ-9 и диагностических работ в 10-х классах) 

Предмет Средний первичный балл 

2018-2019 уч.г. 

(май-июнь 

2020-2021 уч.г. 

(сентябрь-

2020-2021 уч.г. 

(май-июнь 



2019, ОГЭ) октябрь 2020, 

диагностические 

работы в 10-х 

классах) 

2021, ОГЭ) 

Русский язык 25,6 - 21 

Математика  11,8 - 10,4 

 

Результаты ВПР 

Объективность оценивания 

Класс1 

(только 

4 и 8 

классы) 

 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

4 1 9 2 

7 0 5 0 

8 - - - 

Математика 

4 1 10 1 

7 0 5 0 

8 - - - 

 

Русский язык (4 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 6 1 2 2 1 

2019-20202 9 0 3 5 1 

2020-2021 12 0 1 9 2 

 

Русский язык (7 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 4 2 2 0 0 

2019-20203 - - - - - 

2020-2021 5 0 2 3 0 

 

Математика (4 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

 
1 Данные вносятся на основе результатов ВПР 2021 (весна) 
2Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
3Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 



2018-2019 6 0 2 3 1 

2019-20204 9 0 0 6 3 

2020-2021 12 0 2 8 2 

 

Математика (7 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 4 1 3 0 0 

2019-20205 - - - - - 

2020-2021 5 0 3 2 0 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 69 (25) 110 (29) 138 (34) 

Призеры (чел.) 24 21 25 

Победители (чел.) 12 15 16 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 2 0 13 

Призеры (чел.) 0 0 2 

Победители (чел.) 0 0 0 

Региональный этап 

Участники (чел.) 0 0 6* 

Призеры (чел.) 0 0 2 (1)** 

Победители (чел.) 0 0 0 
*Малая областная олимпиада  

** Малая областная олимпиада по английскому языку и обществознанию 

 

ВЫВОДЫ*6:  

о динамике образовательных результатов с указанием факторов, которые 

оказали влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода 

школы в эффективный режим работы 

 
Совершенствование качества образования и эффективности деятельности школы 

является одним из приоритетных направлений школы. Обсуждая с педагогическим 

коллективом основные образовательные результаты учащихся, мы выделили, помимо 

предметных результатов, необходимость развития у учащихся самостоятельности, 

мышления и социальной компетентности. 

Формируемые нами результаты согласуются с личностными, предметными и 

метапредметными результатами, закрепленными федеральными государственными 

 
4Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
5Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 
6 Здесь и далее все поля со (*) обязательны к заполнению 



образовательными стандартами. 

При анализе выявлена положительная динамика качества обучения: в 1-4 кл. 

качество повысилось на 7% (75%), в 5-9 кл. – стабильно (45%). Показатель качества 

обучения в целом по школе повысился на 4% в сравнении с прошлым учебным годом и 

составил 63%. Доля учащихся, освоивших в полном объеме образовательную программу 

от общего количества – 100%. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

стабильные. 

Благодаря целенаправленной работе педагогов над формированием 

универсальных учебных действий, постоянному мониторингу качества обучения, 

простраивания индивидуальной траектории продвижения обучающегося, в целом 

выявлена положительная динамика. Это подтверждают результаты ВПР. 

Сравнительный анализ результатов предыдущего года показал, что качество 

знаний повышается. Большинство учащихся успешно справляются с работой и 

подтверждают свои годовые отметки. 

Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и спортивных соревнованиях на уровне школы, района и области от 

общего количества превышает 90%. Среди участников конкурсов, олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований и пр. не малое количество победителей 

(призёров). 

 

Блок №3 Динамика подготовки кадров 

 

Доля педагогов, прошедших диагностику  

предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 0 0 

20207 0 0 

20218 0 0 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 4/19 21% 

2020 7/20 35% 

2021 5/21 24% 

 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию  

Год  Количество педагогов Доля педагогов 

 
7 Если в 2020 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили диагностику 
предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Если педагоги не 
обучались на этих курсах, то ставим 0. 
8 Если в 2021 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили диагностику 
предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Вторым источником 
данных станут результаты диагностики предметных компетенций учителей русского языка и математики, 
который проводит ЦНППМПР (ИРО) в ноябре 2021 г. 



Общая 

численность 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию 

Из них, 

повысивших 

категорию 

Общая доля 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию (%) 

Из них, 

повысивших 

категорию 

(%) 

2019 1 0 5% 0% 

2020 5  1 25% 5% 

2021 1 1 5% 5% 

 

Педагоги - участники конкурсов профессионального мастерства 

Комментарий: в ячейке указать количество участников; если конкурс не 

проводится на муниципальном уровне, то поставить прочерк 

Наименование 

конкурса 

Муниципальный этап Региональный/областной 

этап 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Сердце отдаю 

детям 

0 0 0 0 0 0 

За 

нравственный 

подвиг учителя  

0 0 0 0 0 0 

Учитель года 0 0 0 0 0 0 

Педагогический 

дебют 

0 0 0 0 0 0 

Чемпионат 

менеджеров-

профессионалов 

0 0 0 0 0 0 

 

Педагоги - участники региональных конкурсов методических разработок и 

лучших региональных практик 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число конкурсов, в которых 

принимали участие 

0 2  

Общее число участников 0 4  

Общее число призеров 0   

Общее число победителей 0   

 

ВЫВОДЫ*:  

о динамике подготовки кадров с указанием факторов, которые оказали 

влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода школы в 

эффективный режим работы 
За  2020 год  7 педагогов нашей школы прошли  КПК: на базе ИРО, г. Ярославля и  

дистанционно (13 мероприятий). 



Они участвовали в  онлайн - уроках,  онлайн – конференциях, онлайн – семинарах   – 

10  мероприятий (5 педагогов: Алексеева Ю.Н., Ломовцева Д. Н., Малютина О. В., Силина А.В., 

Шошина О. И.).   

Приняли участие в онлайн – олимпиадах и предметных диктантах – 5 мероприятий (3 

педагога: Дюльдина Т. В., Ломовцева Д. Н., Малютина О. В.).         

Самообразовывались через вебинары – 19  мероприятий (2 педагога: Ломовцева Д. Н., 

Счеснюк Н. В.). 

   Присутствовали на научно – практических конференция/ ярмарке (очно и заочно): 

• международного уровня – 6 мероприятий (1 педагог: Шошина О. И); 

    Выступления на международных  конференциях – 1 человек (Шошина О. И. 2 выступления).  

   3 педагога презентовали заочно свой опыт на Х Межрегиональном  этапе XVIII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций – Догадина С. Р., Ломовцева Д. Н., Рябинина 

А. А.). 

• всероссийского уровня –  2 мероприятия (2 педагога: Ломовцева Д. Н., Шошина О. И.); 

    Дистанционное выступление  на  всероссийской  конференции – 1 человек (Шошина О. И. -1 

выступление). 

• межрегионального уровня – 1 мероприятие (2 педагога: Силина А. В., Шошина О. И.). 

  Шошина О. И. входит в состав проблемной группы «Интеграция общего и дополнительного 

образования» межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы» при НЦ 

РАО ЯГПУ. 

За  2020  год  наши педагоги принимали участие (очно и заочно)  в  17 региональных 

мероприятия (8 педагогов: Алексеева Ю.Н., Дюльдина Т. В., Ломовцева Д. Н., Малютина О. В., 

Осипова О. В., Силина А. В., Счеснюк Н. В., Шошина О. И.). 

Самообразовывались через региональные  вебинары – 38  мероприятий (5 педагогов: 

Барышникова О. А., Ломовцева Д. Н., Малютина О. В., Счеснюк Н. В., Шошина О. И.). 

3 педагога нашей школы: Конторина Е. Д., Силина А. В., Шошина О. И. являются членами 

ЯРОО «Лидеры сельских школ». 

За 2020 год наши педагоги старались посещать (очно и заочно)  все муниципальные 

мероприятия. 

 

 

Блок №4 Методическая работа*  

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и 

как это повлияло на качество образовательного процесса? (не более двухсот 

слов) 
           Изменения в организации методической работы начались с момента, когда наша 

школа попала в ШНОР. Все педагоги прошли анкетирование, в результате которого были 

выявлены профессиональные дефициты каждого. Не смотря, на индивидуальные 

результаты, нами была выявлена общая проблема педагогов нашей школы: не все смогли 

эффективно изменить собственную практику в условиях обновления образования. Чтобы 

изменить практику учителей, была  введена новая форма организации методической 

работы в школе: создание ПОС.  В начале работы были изучены  инновационные подходы 

исследования урока в действии,  проведены всеобучи по теме «Исследование урока: 

наблюдение урока в рамках Lesson Study», после чего были организованы  

«Педагогические прогулки», с целью анализа уроков  коллег  по новым технологиям.  

Данная работа помогла нашим учителям  посмотреть на  свою роль  не как «ведущего за 

собой, а как «соратника, идущего рядом», что дало осознание изменения методики 

проведения урока,  научиться вести  уроки  «по – новому»,   были созданы  собственные 

авторские работы. 

   Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей: 



◦ возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими 

находками;  

◦ учителя совершенствуют методику современного урока;  

◦ пополняется методический банк школы;  

◦ повысился профессиональный уровень учительского коллектива (3 педагога подали на 

повышение квалификационной категории). 
 Все это положительно повлияло на качество образования в 2020-2021 учебном году, что 

видно из результатов  обучающихся по ВПР, ОГЭ. 

 

Блок №5 Обучение* 

Какие новые технологии, методы, приемы и формы работы внедряются 

педагогами? Какие новые учебные программы разработаны? Каким образом 

это повлияло на образовательные результаты обучающихся? (не более 

двухсот слов) 
Внедрение новых технологий в образовательный процесс способствует более 

эффективному обучению ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий безусловно влияет на формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению. Одной из главных задач согласно ФГОС является 

раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание личности, обладающей 

креативным мышлением, готовой к жизни в высокотехнологичном информационном 

обществе, обладающей умением обучаться в течение всей жизни. 

Работая над внедрением новых технологий, мы опирались на комплексную 

совместную работу педагогов, детей и их родителей, в процессе которой ребята смогли 

развить свои познавательные способности и творческое мышление, повысили свою 

самооценку, научились самостоятельно искать информацию и использовать полученные 

знания на практике. Мы старались использовать различные технологии: проектная 

технология, игровая технология, технология развития критического мышления, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, кейс – 

технология, технология интегрированного обучения, групповые технологии. 

Показатели образовательной деятельности свидетельствуют об умении и желании 

учителей работать с учащимися с разными способностями. 2020 год оказался более 

результативным по сравнению с 2019 г.  Результаты качества знаний обучающихся 

указывают на то, что учителя постоянно работают над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по 

внедрению инновационных технологий в образовательном процессе, о чем 

свидетельствуют результаты повышения качества образования. 

 

Блок №6 Управление* 

Какие изменения произошли в системе управления? (не более двухсот слов) 
Эффективность процесса управления – это степень рационального использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения необходимого 

результата. Функциональная роль эффективности управления – отражать уровень и 

динамику процесса развития образовательной организации, качественную и 

количественную стороны. При этом, перевод школы в эффективный режим работы 

следует рассматривать как особый механизм управления, направленный на достижение 



не любых, не случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по себе 

получатся, а вполне определенных, заранее спрогнозированных с возможной степенью 

точности результатов образования. Причем только целевое управление, 

подразумевающее диалектическую взаимосвязь «цель – процесс (средства) – результат», 

позволит избежать в управлении декларативного провозглашения целей и не сводить все 

свои управленческие усилия к эффективности получения результатов. 

На данный момент в системе управления созданы необходимые локальные акты, 

регулярно пополняется база КИМ для всех классов и категорий детей. Создана система 

необходимых условий – финансовые, кадровые, мотивационные, информационные, 

методические, нормативные.  

Образовательная эффективность на уровне детей выражена следующими 

показателями: результатами ГИА, ВПР; сохранностью контингента школы; повышением 

уровня общего развития и воспитанности детей; фактов построения индивидуальных 

образовательных маршрутов; повышении учебной мотивации. На уровне педагогов 

образовательная эффективность выражается  в повышении уровня квалификации 

педагогических работников; в расширении профессионального общения. На уровне 

родителей – в удовлетворенности условиями ОО, способами взаимодействия с ОО; 

активности участия в проведении совместного досуга, и других показателях . 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, 

участие их в инновационной деятельности школы. 

Обучение Сокращение доли обучающихся  с устойчиво 

низкими результатами обучения. 

Управление  Создание единой системы управления качеством 

образования на основе мониторинга 

образовательного процесса школы. 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

Функционирование и развитие единого 

информационного пространства школы. 

Партнерство и 

взаимодействие с 

родителями 

Создание эффективного межшкольного 

партнёрства МОУ Семибратовской СОШ  и  

взаимодействие школы с социальными 

партнерами. 

Увеличение количества заинтересованных  

родителей (законных представителей) в 

повышении образовательных результатов детей. 

 


